Тарифный план

Стоимость

Виджет с опцией «Бронирование»

Абонентская плата 1000 руб./мес. вне зависимости от
количества виджетов на домене

Опция «Онлайн-оплата»*

2 % с каждого проданного Продукта или билета

Опция «Выставление счета»*

0,6 % с оплаченного счета

Тариф «Сопровождение»

5 000 руб./мес.

* минимальный платеж за пользование функционалом онлайн-оплаты составляет 1000 руб. в
месяц.

Тарифы от 01.09.2018
Перечень услуг, предоставляемых по тарифу Виджет с опцией «Бронирование»:
1.
Обучение ЗАКАЗЧИКА работе с платформой
2.
Совместное заведение турпродукта ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ (при необходимости)
3.
Сопровождение ИСПОЛНИТЕЛЕМ процесса установки виджета на сайт ЗАКАЗЧИКА
ИСПОЛНИТЕЛЕМ (при необходимости).
4.
Техническая поддержка на период, акцептованный настоящей офертой
Перечень услуг, предоставляемых по тарифу Виджет с опцией «Онлайн-оплата»:
1.
Обучение ЗАКАЗЧИКА работе с платформой
2.
Совместное заведение турпродукта ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ (при необходимости)
3.
Сопровождение, передача ЗАКАЗЧИКА специалисту платежной системы для заключения
договора с банком-эмитентом
4.
Сопровождение ЗАКАЗЧИКА при настройке онлайн-оплаты
5.
Сопровождение ИСПОЛНИТЕЛЕМ процесса установки модуля онлайн-оплаты на сайт
ЗАКАЗЧИКА (при необходимости)
6.
Проведение ИСПОЛНИТЕЛЕМ тестовой покупки продукта ЗАКАЗЧИКА
7.
Предоставление актов сверки ИСПОЛНИТЕЛЕМ
8.
Техническая поддержка на период, акцептованный настоящей офертой
Перечень услуг, предоставляемых по тарифу Опция «Выставление счета»:
1. Обучение ЗАКАЗЧИКА работе с платформой
2. Совместное заведение турпродукта ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ (при необходимости)
3. Сопровождение, передача ЗАКАЗЧИКА специалисту платежной системы для заключения договора с
банком-эмитентом
4. Сопровождение ЗАКАЗЧИКА при формировании онлайн-счета
5. Предоставление актов сверки ИСПОЛНИТЕЛЕМ
6. Техническая поддержка на период, на период указанный в договоре
* неограниченное количество Виджетов на домене
Перечень услуг, предоставляемых по тарифу «Сопровождение»:
1.
2.
3.
4.
5.

Первоначальный анализ сайта Заказчика по пользовательскому удобству
Размещение виджетов (программных модулей платформы TripAġġregator) на сайте Заказчика
Создание новых разделов и страниц на сайте Заказчика
Актуализация содержания сайта, его информационное наполнение по запросу Заказчика
Оперативная установка обновлений и новинок платформы TripAġġregator

6.
7.
8.
9.

Внедрение виджета для онлайн-продажи в социальной сети «Вконтакте»
Адаптация дизайна шаблона виджета для сайта Заказчика
Базовая настройка контекстной рекламы виджетов
Аналитика посещаемости и конверсии сайта

Директор

Директор

____________ А. А. Абаньков

______________ И. О. Ф.

Памятка к тарифам
1.
Условия реализации каждого направления сотрудничества между обеими сторонами
акцептируются настоящей офертой.
2.
Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется в рублях.
3.
Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
a. По тарифу «Виджет с опцией «Бронирование»» предоплата 100% за период, оговоренный
сторонами о пользовании услугами
b. По тарифу «Виджет с опцией «Онлайн-оплата»» ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок до 5 числа каждого
месяца предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сверки и счёт за оказанные услуги. ЗАКАЗЧИК обязуется
оплатить счёт в период 5 дней с момента получения документов.
4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить действие доступа ЗАКАЗЧИКА в систему TripAġġregator в
случае, если ЗАКАЗЧИК не оплатил услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ после получения уведомления о задолженности в
срок до 3-х дней.

